
                                                           Павел Пряжко 

 

 «Налетела грусть, боль незваная 

                                                             вот она любовь окаянная….» 

 

Спальный район. На скамейке возле подъезда сидит Лариса. Возле ног Ларисы играет 

сын. Поздний ребёнок. Тут же стоит прогулочная коляска. Лариса курит, разговаривает с 

племянником. Ларисе 45 лет, племяннику 12. Племянника зовут Сергей. Сергей  смотрит  

на асфальт под ногами.   

Лариса. Почему ты в город не выезжаешь?....Серёжа? 

Сергей. Что? Не знаю. 

Лариса. Тебе интересно? 

Сергей. Ну… 

Лариса. (перебив)Распространяются интересы твои все?(ждёт ответа) 

Сергей. Ну… 

Лариса. (перебив) А как дальше будет? А мама как? Ты ж уже взрослый чувачок, 

надо ж уже как-то и о маме думать. А если мать загнётся что тогда? Или девушка у 

тебя появится? 

Сергей. Нет. 

Лариса. Что нет? Не появится?  

Сергей. Нет. 

Лариса. …И что и какие тут интересы могут быть?....Серёжа? 

Сергей. Ходим гуляем ну что! 

Лариса выбрасывает окурок. Притягивает сына ближе к себе. 

Сергей молчит. 

Лариса. Наркоманов… 

Сергей. (перебивает, недовольно)Ой!...Одна и та же песня! Наркоманов! Наркоманов! 

Хотел бы стать наркоманом так я б давно уже стал!  

Лариса замечает мужа. Он идёт к ней. Мужа зовут Валерий. Ему 50 лет. Сергей сидит 

опустив голову, ждёт, когда закончится разговор. Лариса смотрит на мужа. Валерий 

поднимает сына на руки, берёт  коляску за ручку. Лариса встаёт, обращается к Сергею. 

Лариса. Подумай над нашим разговором. Ты уже чувачок взрослый. Мама она одна 

будет.  

Сергей. Я знаю, что. 



Валерий ждёт Ларису. Лариса вынимает из кармана кошелёк, смотрит какие есть деньги, 

вынимает купюру, обращается к мужу. 

Лариса. У тебя будет разбить? 

Валерий отрицательно вертит головой. Лариса протягивает Сергею купюру. 

Лариса. Возьми это тебе сходить с друзьями в кино. 

Сергей. Ой! Что мне это кино! 

Лариса. Купи тогда что тебе надо. 

Сергей нехотя берёт деньги. 

Валерий с сыном на руках, везёт коляску к машине.  

Лариса догоняет Валерия. 

 

Валерий  ведёт автомобиль. Лариса сидит сзади, курит.   

Валерий. Что с ним? 

Лариса. …Сильно в жопу дули….надо было меньше(кривляется)Серёженька возьми 

бананчик, Серёженька скушай то! 

Валерий. А что с ним? 

Лариса.  Джинсы королю купили! Карманы сзади не так сидят!(тушит окурок, 

замечает что-то с машиной)Тихо-тихо-тихо-тихо! 

В моторе автомобиля стук. Автомобиль глохнет. 

Валерий меняется в лице.  

 

Квартира младшей сестры Валерия Наташи. Кухня. Наташа занимается тестом. Лариса 

стоит возле окна набирает номер в сотовом. 

Лариса. Это слава Богу, что Лёшки в машине не было. (приставляет телефон к уху) 

Наташа. К маме отвезли его? 

Лариса. (игнорируя вопрос, говорит в телефон)Солнце?…Ну что там? 

 

Валерий с телефоном возле уха, закрывает створку ворот гаража, отходит чуть в сторону, 

стоя на улице разговаривает. 

Валерий. Клапанную крышку он вскрыл, сейчас будем смотреть, где клин. 

 

В квартире на кухне, Лариса спрашивает у мужа по телефону. 

Лариса. Намного потянет? 

 

На улице возле гаража, Валерий раздражённо отвечает.  



Валерий. Лариса откуда я знаю?!....я с собой взял, но это потом. …потом 

рассчитаемся когда сделает, лишь бы сделал!….всё, я пошёл смотреть что 

там.(выключает телефон) 

 

В квартире на кухне Лариса отключает телефон, Наташа, продолжая заниматься тестом, 

спрашивает. 

Наташа. Посидишь, будешь с нами? Сейчас приедет с работы, хочешь зайдёт… 

Лариса. (перебив)Слушай Наташа девочка  если что можно машину вашу Валера 

будет брать? 

Наташа. ….Поговори с Витей. …это его машина. Он на работу сейчас на ней не 

ездит. А! слушай! Там же у него тоже, он же тоже что-то недавно менял на ней!  

Лариса. На рынок может быть за деталями. 

Наташа. Лариса поговори с Витей. Это его машина, он придёт ты всё у него выясни. 

Я не лезу. Я зареклась на этот счёт что-то думать.  

 

Гараж оборудованный под СТО. Стоит автомобиль Валерия, капот поднят. Мастер возле 

автомобиля, ждёт, когда с улицы зайдёт Валерий. Мастеру 50 лет, зовут Петр. В гараж 

входит Валерий, на ходу кладёт сотовый в карман. 

Петр. Проходите, пожалуйста! 

Валерий закрывает за собой ворота. 

Петр. Просто закройте ничего страшного!...(комментирует)Да! Вот! Просто! Не надо 

на щеколду закрывать! Идите сюда, пожалуйста! 

Валерий подходит. Он не может скрыть волнения. 

Петр. Идите сюда! Смотрите, пожалуйста! 

Валерий. Да. 

Петр. Значит, чтобы не быть голословным, на станцию вы отказались? 

Валерий. Да.  

Петр. Всё. Разговор закончен, закрыли тему. В принципе! В принципе! По большому 

счёту, вы говорите что она у вас заглохла?! 

Валерий. Да. На дороге. 

Петр. Всё правильно. Смотрите, пожалуйста, клапанная крышка снята, чтобы не 

было потом претензий. 

Валерий. (торопливо)Ни, претензий не будет. 

Петр. Это вы сейчас так говорите! Ради Бога! Ради Бога! Поймите меня правильно, я 

против вас ничего не имею! Но люди бывают разные. 



Валерий согласно кивает. 

Петр. Особенно когда касается денег! Когда надо рассчитываться. У меня были 

случаи, что я брал и разобранную машину отдавал!  

Валерий вопросительно кивает, проявляя интерес. 

Петр. Потому что отношение как к быдлу! Потому что он герой видите ли приехал и 

у него в мозгах клин, что если он платит, значит может обращаться с человеком как 

с последним дерьмом! 

Валерий. Ни, претензий не будет абсолютно совершенно. 

Петр. Это всё лирика! Простите меня ради Бога, просто хочется человеку объяснить. 

Валерий. Я понимаю да. 

Петр. У меня здесь видите сами… Были  в других гаражах когда-нибудь, видели как 

там? 

Валерий кивает.  

Петр. Есть разница. Когда человек приходит, не то чтобы хвастаться или цену себе 

набивать упаси Бог, не было этого и никогда не будет! …Вы видите что я один. 

Валерий кивает. 

 Петр. Не волнуйтесь, сделаем!(усмехается)не вы первый не вы последний! Как 

говорится. Лучше бы этого не было конечно! Вас как зовут? 

Валерий. Валерий.  

Петр. Значит Валерий видите клапанная крышка снята. 

Валерий. Угу. 

Петр. Пружины все целые. 

Валерий смотрит на пружины. 

Петр. Ремень ГРМ снят, я поставил старый, но он хватит. Сейчас я буду крутить 

коленвал. (берёт необходимые приспособления) 

Валерий смотрит, ждёт. 

Петр начинает крутить коленвал. 

Петр. Видите?! Видите?! 

Валерий. Угу. 

Петр. Вот! Крутится! Нажимаю, крутится! ….Вот! И туда и сюда! 

Валерий смотрит на мотор.  

 

Квартира. Лариса одна на кухне заканчивает курить. Лариса тушит окурок, проходит в 

гостевую комнату. В гостевой комнате сервирован журнальный стол. Наташа и её муж 



Виктор продолжают есть. Лариса, глянув на ползающего с игрушкой по полу своего 

маленького сына, садится за стол возвращается к еде. 

Лариса. Я хоть поняла что такое отдых. 

В комнату входит Сергей, останавливается возле Виктора. Лариса наблюдает за ними. 

Виктор ест, обхватывает сына свободной рукой, Сергей опирается на его колено, он хочет 

послушать о чём говорят взрослые. 

Лариса. (улыбаясь)Интересно тебе о чём взрослые говорят да? 

Сергей вяло улыбаясь, поднимает брови, опускает голову. 

Наташа. Ты математику сделал? 

Сергей. Сделал я математику ну что?! 

Наташа. Иди, дай нам с тётей Ларисой поговорить. 

Лариса. Сергей, видишь взрослые разговаривают. 

Сергей стоит опустив голову. Виктор ест, он не участвует в разговоре. 

Наташа. Что здесь может быть интересно 12ти летнему мальчику? 

Сергей молчит. Лариса жуёт и наблюдает. 

Наташа. Мама спрашивает. 

Сергей демонстративно уходит. Наташа дождавшись, когда Сергей уйдёт, обращается к 

Ларисе. 

Наташа. И ты хоть поняла, убедилась, что может быть другой отдых. 

Лариса. Да. Этот дом! Этот газ, тазы эти вечные! 

Виктор. Море. 

Лариса. Азовское море Виктор! Ты был на Азовском море когда-нибудь? 

Виктор. Конечно. 

Лариса. Природа там хорошая, никто не говорит. Три километра за водой, потом 

обратно в гору. Я хоть приехала я на всём готовом, две звезды как наших четыре. 

Завтрак Валера не съедал весь, бери сколько хочешь. 

Виктор. Шведский стол? 

Наташа. Да, там шведский стол Вить. 

Лариса. Памукале! Соляные озёра, у меня экзема хоть…(растопыривает пальцы на 

руке, показывая, что экземы нет) 

Наташа смотрит, возвращается к еде. 

Лариса. Стиралка сломалась Лешкины вещички, я не могла пальцы раздвинуть.   

Виктор. (жуя)Так болело, да, а Валера не съедал всё? 

Лариса.  Боится врачей страшно! 

Наташа улыбается. Виктор увлечён едой. 



Лариса. Сейчас комиссию надо проходить, я не знаю как он её будет проходить.  

Наташа улыбается. 

Лариса. За неделю валерьянку пьёт. Будет 160 на 100. 

 

Квартира. В гостевой комнате сидят Наташа и Валера. Наташа придаёт Валерию 

уверенности. 

Наташа. Как тебе сказал Витя?! (повторяет слова мужа, то, что должен сказать 

Валерий)сейчас закрою эту дверь на ключ! И пока не впущу! Не выпущу никого пока 

не скажете! 

Валерий. ( с тревогой)Оёёёёёёёёёй. 

 

Кабинет чиновников. Напротив девушки чиновника сидит Валерий. Валерий опустил 

голову. 

Девушка чиновник. Понимаете. 

Валерий сидит с опущенной головой. 

Девушка чиновник. Сейчас вот где план. 

Девушка чиновник берёт из кипы бумаг чертежи, раскрывает их. 

Девушка чиновник. Вот давайте вот. 

Валерий. (подняв голову)Ну так что ж уже когда. 

Девушка чиновник. (глядя в чертежи) Ну вы видите сами. Смотрите. 

Валерий. (заглядывая в чертежи)Да что ж тут уже Господи….  

Девушка чиновник. Нет, вы смотрите, потом говорят, что мы не показываем….вот 

ваша застройка….вот отсюда ведут газ. Это официально, это все отсюда ведут. 

Валерий. Ну так оно получается девушка золотой газ. 

Девушка чиновник. А я что могу сделать? Я вам показала, вот у меня всё. 

Валерий. Я понимаю да. 

Девушка чиновник. Не я же на него цену устанавливаю. 

Валерий. Так я понимаю да! 

Девушка чиновник. У меня есть что я вам показала, объяснила...понимаете. 

Девушка чиновник сидит над чертежами, но в них не смотрит. Она ждёт, когда Валерий 

уйдёт. Валерий сидит, опустив голову. 

Девушка. Как там другие застройщики в ж поймите я это тоже не могу знать. По 

моему Дипалец(ищет бумаги)его фамилия.   

Валерий. Красная черепичная крыша. 

Девушка чиновник перестаёт искать чертёж, понимая, что Валерий знает о ком идёт речь. 



Валерий. Как же ж так жить. Понимаю что эти законы не для людей пишутся. 

Девушка чиновник. Не я их писала поймите мужчина. Дипалец провёл ваш от той 

колонки. 

Валерий. Всё ж делается. 

Девушка чиновник. Ну вот Дипалец ваш сделал! 

Валерий. (улыбаясь, глядя на девушку)Девушка! 

Девушка чиновник. Слушаю вас. 

Валерий. Вот я сейчас встану, закрою эту дверь на ключ. 

Девушка чиновник удивлена. 

Валерий. И пока вы мне не скажите. 

Девушка чиновник. (холодно)Что я вам скажу?  Что я вам могу сказать? 

Девушка чиновник смотрит на Валерия. Валерий перестаёт улыбаться, опускает голову. 

Девушка чиновник. Здесь таких как вас приходит почему я должна решать этот 

вопрос объясните мне? что вы мне говорите, закрываете двери, ещё раз вам 

повторяю, не я эти законы писала, понимаете. Строилась бы я там где вы и точно 

повторяю так же вела бы я от этой колонки. Потому что от этой колонки нельзя, 

нельзя. Хотите ведите ради Бога! Рушьте там ломайте эти все коммуникации! 

Валерий. Нет.  

Девушка чиновник. Потом что потом? Потом будете, будете… 

Валерий. Не, так это понятно. 

Девушка чиновник. Ну раз вам понятно. (берёт в руки чертёж, хочет сложить) 

 

Гараж. Петр возле автомобиля Валерия ждёт, когда с улицы зайдёт Валерий. Входит 

Валерий, на ходу отключая телефон. 

Петр. Проходите, пожалуйста! 

Валерий хочет закрыть ворота. 

Петр. Гари они гаром Валерий! Бог с ним! Идите сюда! 

Валерий не закрывает ворота на щеколду, но ему кажется, что они сейчас откроются. 

Петр. Никуда они не денутся!....во! во! Всё и хорош! 

Валерий прикрыл ворота идёт к Петру. 

Петр. Значит что я вам могу сказать. Во первых страшного ничего нету! 

Валерий кивает. Ему стало легче. 

Петр. А возвращаясь, что к нашему разговору тому, что говорили тогда. 

Валерий. Насчёт чего? 



Петр. Ну что говорили с вами! (усмехаясь)За жизнь!...(выдержав паузу, 

серьёзно)Уроды это понимаете. Поверьте мне. …просто хотят свою власть 

почувствовать. Это как в Интернете. Они сидят там всякие уроды, просто чтобы 

свою власть почувствовать. Это не люди. Нелюди! Для них нет ничего святого. Для 

них слова божьего не существует. Таких надо уничтожать.  Это я не про Интернет!  

Валерий кивает. 

Петр. А про Интернет. …Я у внучки посмотрел один раз, глянул, тот же самый 

телевизор! Принцип тот же. Я по старинке. Телевизор включил те же самые новости 

поверьте мне. 

Валерий. Так да. 

Петр. Те же самые. 

Валерий кивает. 

Петр. А что сидят в этом Интернете уроды самые. Чтоб власть свою только 

почувствовать. Они в жизни не реализовались. Ну да ладно! Бог всё расставит на 

свои места. А нам остаётся только перекреститься и! я всегда говорю. Как Бог даст. 

(усмехается)клиенты бывают разные, разные люди. Один был молодой выставился 

на меня!(усмехается)Как?! Говорит. А вы ж мастер! 

Валерий усмехается, чтобы подыграть Петру. 

Петр. Вот Бог дал! Что есть то и хорошо! Не то что там перед вами Валерий душу 

раскрываю не в этом дело. Бог даст всё будет хорошо. 

Валерий с тревогой смотрит на Петра. 

 Петр. Нет! Сделаем! Вы поймите меня правильно здесь никто никого обманывать 

не собирается! Я не тот человек чтобы… 

Валерий. Я понимаю. 

Петр. Чтобы там на чужом горе какую-то лишнюю копейку урвать. 

Валерий. Понимаю. 

Петр. Сделаем! Всё что будет от меня зависеть. 

Валерий кивает. 

Петр. (усмехаясь шутит)Жопу конечно рвать не собираюсь! 

Валерий усмехается. 

Петр. Уже не те годы простите! Да и не нужно это по большому счёту. Да и не 

ходовая это! Я ходовую уже лет пять не беру. 

Валерий. Не берёте? 

Петр. А зачем? Я своё уже оторвал. Пусть молодые. На мой век работы хватит. 

Корчей этих! 



Валерий утвердительно кивает. 

Петр. Я ж там где электроника не лезу. 

Валерий утвердительно кивает. 

Петр. У меня и оборудования для этого нет. Да и не хочу откровенно говоря. 

Валерий. Не хотите? 

Петр. Неа! И до головы не беру! Кому надо у кого много денег, те на станцию едут! А 

там по большому счёту, точно такие же пацаны работают. Точно такие же! Они вот 

так вот типа как у меня по гаражам нахватаются! А люди едут у них розовые очки 

станция! А там такие же люди работают. Нет! упаси меня Бог, кого-то чернить! 

Просто, что я говорю к тому что. Вы были на станции, цены знаете их? 

Валерий вертит головой, он знает какие цены на станции. 

Петр. Вот о чём речь. 

Валерий. Пиздец. 

Петр. Вот о чём речь! Я же говорю уроды! 

Валерий. У меня друг менял коробку. 

Петр. За сколько они ему поменяли? 

Валерий. Не спрашивайте. 

Петр. Вот о чём речь! 

Валерий. Николай. Что вы знаете, что вас рекомендовал. На пассате. 

Петр. Вы меня извините Валерий не помню. Столько их было этих пассатов что. 

Валерий. Вы ему капиталку делали. 

Петр. Ну может быть. 

Валерий кивает.  

Петр. Сделаем! Сделаем  Валерий!  

Валерий. Все только и говорят, что вы очень хороший специалист. 

Петр. Таких специалистов по городу! В каждом гараже. Ну да ладно! С Божьей 

помощью, что-нибудь да будет. 

Валерий. Да. 

 Петр. Значит могу вас обрадовать, идите сюда. 

Валерий. (хочет подойти ближе)Так, пожалуйста. 

Валерий идёт ближе к машине. 

 

Квартира Валерия и Ларисы. Валерий садится на стул. Входит Лариса, впереди сын с 

игрушкой. Лариса, замечает Валерия. 

Лариса. Заяц ты уже пришёл. 



Валерий наблюдает за сыном и Ларисой. Сын возится с игрушкой на полу. Лариса рядом. 

Лариса. Бибика? Бибика? А как лошадка делает? Как лошадка делает Алешке? 

Катает лошадка Алешку? (присматривается к рукам ребёнка, задирает рукава 

одежды)Сучка. Валера! Иди посмотри, это синяки! 

 

Садик. Лариса ожидает с каким-то свёртком в руках. Входит директор садика. 

Лариса. Доброе утро. 

Директор. Здравствуйте. 

Лариса протягивает свёрток директору. 

Директор. Ой ну что вы зачем! (берёт сверток)сегодня только пришла 

представляете?...дворник нету!  

Лариса. Так и нету да? 

Директор. А какой нормальный пойдёт?! Понадеялась на подругу. Сказала сейчас 

его как пенсионера и он ищет, чтобы ближе к дому было что-то. Пусть приходит! 

Лариса. Конечно. 

Директор. А его тошнит!....она его утром закодировала, его тошнит, наверное не 

пошёл код, в общем я вам говорю! Попросила мужа он пришёл в подвале взял старое 

стекло, вставил стекло в гардеробе во второй группе. 

Лариса понимающе вертит головой. 

Директор. Я вам говорю! Сейчас нянечка уволилась! Хорошая такая нянечка, 

пошла сидеть надо с мамой каждый день! А у вас нет знакомой хорошей женщины 

чтобы на маленькую зарплату на 10 часов каждый день? 

Лариса улыбается. 

Директор. Нету да? 

Лариса улыбается, вертит головой, мол да, понимаю. 

Директор. Нету да? 

Лариса. Не, не знаю таких. 

Директор. Видите и я не знаю. И что делать не знаю. А тут как из сказки вырвали! 

Лариса вопросительно смотрит. 

Директор. Ездили с мужем в Европу…. 

Лариса. (перебивает)Куда? 

Директор. По всей! 

Лариса. А! 

Директор. И Ницца. И Вена. И Прага. 

Лариса. А. Тур. 



Директор. Да. Сказка. 

Лариса. Да. Я была… 

Директор. (перебивает)И вы понимаете, и приезжаешь как с неба опустилась. 

Лариса. Да. 

Директор. Не хочется только. Пока вернёшься в наше. 

Лариса. Да не говорите. 

Директор. А как мой Алёшка? Любимый мой ясельный? 

Лариса. Синяки у Алешки….утром муж отвёл, я вечером с другом забрала, бибику 

катаем  с ним смотрю на запястьях, на локтиках. 

Директор. Маргарита Федоровна не может быть. 

Лариса. Я тоже так подумала. 

Директор. (тревожно, требуя продолжения)Ну? 

Лариса. Мы же знаем с вами какая Маргарита Федоровна. 

Директор. (с той же интонацией)Ну? Слушайте у меня сейчас вера… 

Лариса. Нет. 

Директор. В людей. 

Лариса. Она… 

Директор. Окончательно понимаете. Кошмар! Слушайте… 

Лариса. Я узнала потом. Это было в четверг. 

Директор. Ну! Вообще не оставить! 

Лариса. В четверг у неё были курсы на целый день. 

Директор. Так, ну? 

Лариса. И она мне потом объяснила… 

Директор. Я с ней поговорю! 

Лариса. Нет, пожалуйста, вы её только не ругайте. 

Директор. Я с ней поговорю! Что это такое?! 

Лариса. Она виновата только в том, что оставила некомпетентного человека. 

Директор. Она кого-то попросила выйти? 

Лариса. Она виновата только в том, что некомпетентный человек, понимаете? 

Директор. О кошмар! 

Лариса. Оставила. 

Директор. Кошмар. (звонит телефон)простите ради Бога. (включает телефон)Кошмар. 

Это муж тоже. Але?(Ларисе)Своё. ( в трубку)Да дорогой!...как у меня могут быть! Ты 

мне лучше скажи, что у тебя слышно. 



Лариса и директор переглядываются. Лариса отходит в сторону, директор уходит тоже, 

чтобы поговорить. Лариса ждёт. Директор возвращается, на ходу отключает телефон. 

Директор. Кошмар. Я поговорю слушайте. Тут тоже цирк. 

Лариса. Она же может девочка эта. 

Директор. (слушая Ларису)Да. 

Лариса. Она же тоже где-то работает. 

Директор. Да. 

Лариса. Дай Бог если это только с моим. 

Директор. Ой не говорите да. Кошмар слушайте. Спасибо вам. 

Лариса. Узнать в каком она садике работает. 

Директор. Да. Я спрошу. Спасибо. Спасибо. 

Разговор закончен. Директор, улыбаясь, касается локтя Ларисы. 

Лариса. (улыбаясь)Чтоб это самое неприятное у вас сегодня было. 

Директор. Ой, пожалуйста, да. Так не хочется. Дайте в себя придти. 

Лариса и директор усмехаются. 

   

Квартира Наташи. Наташа внимательно смотрит как Лариса улыбаясь набирает эсмэску. 

На полу Сергей играет с маленьким сыном Ларисы. Лариса отправляет эсэмэс. 

Наташа. Сергей, покажи какие ты фотки на телефоне сделал красивые! 

Сергей уходит. Лариса наблюдает за своим сыном. 

Наташа. Хоть что-то Лариса. 

Лариса. Вы его приучили к одному. 

Наташа. Я на работе была, Витя на работе. 

Лариса понимает. Входит Сергей с телефоном в руке. Ларисе на телефон пришло 

сообщение. 

Лариса. Одну минуту Сережа. 

Лариса читает эсэмэс, начинает улыбаться, сообщение нравится ей. Лариса улыбаясь 

пишет ответ. Наташа притягивает Сергея к себе, внимательно наблюдает за Ларисой.  

Лариса. Сейчас. (улыбаясь отправляет сообщение) 

Наташа подталкивает Сергея к Ларисе. Лариса готова смотреть фотографии. Сергей ищёт 

в телефоне фотографии. Лариса внимательно наблюдает за Сергеем. Она понимает, что 

фотографии сделанные телефоном не такая большая уж заслуга. 

Сергей. Вот.(показывает фотографии)Это не очень. Можно лучше. 

Лариса смотрит фотографии. 

Наташа. Скажи хорошие. 



Сергей. Ой мама! 

Наташа. Может хоть фотограф вырастит. 

Сергей. Зачем мне это! 

Наташа. Покажи где ты бабушку. 

Сергей. Ой да ладно! 

Ларисе пришло сообщение.  

Наташа. Скажи хорошие? 

Лариса читает сообщение, улыбается. Наташа наблюдает за Ларисой. Сергей убегает в 

другую комнату. 

 

Кухня. Лариса курит возле окна, улыбаясь, читает эсэмэс. Входит Наташа, собирается 

кормить сына. Лариса набирает эсэмэс. 

Лариса. Где это(нашла нужную букву)…пишет у врача. Уже 160 на 100. 

Наташа. Это Валера пишет? 

Лариса. Да. 

Наташа испытывает заметное облегчение. Лариса отправила эсэмэс, затянувшись 

сигаретой, произносит. 

Лариса. Сидит перед доврачебным. 

Наташа улыбается, разбираясь с продуктами. 

 

Поликлиника. Валерий сидит возле кабинета врача. Старается не волноваться. 

Из кабинета вышел человек, очередь Валерия. Валерий заходит в кабинет. 

Валерий. Здравствуйте. 

Врач. Здравствуйте. Медосмотр? 

Валерий. Да. 

Врач. Садитесь. 

Валерий садится на стул перед врачом. 

Врач. Хронические заболевания есть? 

Валерий. Нет. 

Врач записывает. 

Врач. Флюорографию, нарколога прошли? 

Валерий. Да. (протягивает справки) 

Врач. (берёт справки)Прошли. 

Валерий. Да.  



Врач. (просмотрев крепит к остальным бумагам)всё в порядке? Жалобы есть на что-

нибудь? 

Валерий. Нет. 

Врач. Закатайте рукав до локтя. 

Валерий закатывает рукав. Врач крепит манжетку, меряет давление.  

Валерий. Сколько. 

Врач. (снимая манжетку)Нормально. 120 на 80. 

Валерий испытывает облегчение. 

Врач. Давление скачет, было когда-нибудь? 

Валерий. Да нет вроде. 

Врач. Справка на работу надо? 

Валерий. Да. Хотелось бы если можно. 

Врач. (пишет) Сейчас выпишу справку. 

 

Квартира. Лариса идёт по квартире. 

Лариса. Валера! 

Лариса входит в комнату. На полу Валерий возится с ребёнком. 

Лариса. Я сейчас позвонила Любе она ей такую истерику закатила. 

Валерий. Что? 

Лариса. И брат в гробу перевернётся, и Саше даже если очень нужно будет. Он 

сказал что ни копейки от вас не возьмёт. 

Валерий. Мы ж бы и так бы им дали. Если б по человечески. 

Лариса. Сказала тогда не надо. Не надо мне. Забирайте её. Я не буду за ней смотреть!  

Валерий. Помнишь как попросили?  

Лариса кивает. 

Валерий. Ничего и не надо с ними делиться. Тысячу дать какую и всё. 

Лариса. Я думала две хотя бы. 

Валерий. Так это та же доля почти! Ну сколько он за неё возьмёт? 15 тысяч?! 12?! 

Лариса размышляет. 

Валерий. Что там! Раздели! Ты, мама, сестра. А сколько мы на памперсы! 

Лариса.  У неё пенсия. 

Валерий. Сколько там эта пенсия!....А Люба что говорит? 

Лариса. Её  пополам говорит! 

Валерий. Что там пополам разделишь! А за что? За что? 

Лариса. Вот и я думаю. 



Валерий. Лариса за что?!....Он у бабушки и не мог кран сделать! Два раза клеем 

мазнуть! 

Лариса. Саше нужна квартира. 

Валерий. Вспомнили. 

Лариса. Он сейчас берёт кредит, и знаешь такая, теперь Саше даже если очень нужно 

будет он у вас не попросит и бросила трубку. 

Валерий. Маму не смотрела. Ты и Люба смотрела. Родня считается. 

Лариса. Знаешь как бы я сделала? 

Валерий вопросительно смотрит. 

Лариса. Я бы открыла для внука счёт. Володе Сашиному сыну положила на счёт. 

Внука он любил. 

Валерий. Они его никто не любил. 

Лариса. Внука он любил.  

Валерий. Правильно. 

Лариса. И было бы ребёнку как от дедушки. 

Молчат, размышляют над ситуацией.  

Лариса берёт ребёнка на руки. 

 

Квартира. Лариса несёт закутанного в полотенце сына в ванную комнату. Заходит. 

Ребёнок начинает плакать. Лариса снимает с ребёнка полотенце, трусы, майку. 

Лариса. На бибике поедем!...на бибике?! Как бибика делает?!.... Как бибика?.... На 

бибике Алешка к бабушке Свете… 

Лариса опускает ребёнка в ванную, ребёнок продолжает плакать. 

Лариса. Кошмар, чтобы так...а кто на бибике? 

Входит Валерий, хочет помочь. Лариса уступает ему ребёнка. Ребёнок продолжает 

плакать. Валерий старается, держит  ребёнка, боится, чтобы он не упал.  

Лариса. …Дай я сама заяц…пусти. 

 

Кабинет отоларинголога. Валерий проходит медосмотр. Врач проверяет слух. 

Врач. 43. 

Валерий не услышал. 

Врач. (громче)43. 

Валерий. 43. 

Врач. 56. 

Валерий. 66. 



Врач. 41. 

Валерий. …1. 

Врач. 18…18. 

Валерий. 17. 

Врач. Убирайте, садитесь. 

Валерий убирает руку от уха, садится перед врачом. Врач что-то пишет. 

Врач. (пишет)Где работаете? 

Валерий. ОАО предприятие Энпид. 

Врач пишет, Валерий ждёт.   

 

Гараж. Валерий стоит перед Петром. Капот автомобиля Валерия открыт. Петр, 

наклонившись, чинит мотор. 

Валерий. Говорите, что вам подать. 

Петр. Ключ. 

Валерий идёт к верстаку. 

Петр. Нет. …Вот этот да. 

Валерий подходит, протягивает ключ Петру. Петр работает. 

Петр. Сейчас закрепим этот болт.  

Петр с усилием зажимает болт, морщится. 

Валерий. Тяжело Петр? 

Петр. Они очень крохкие, их надо осторожно эти болты….ну вроде бы…(проверяет 

ещё раз как зажал)Да! 

Валерий отходит, уступая дорогу Петру. 

Петр. Не суетитесь сделаем! 

Петр проходит мимо Валерия, останавливается возле верстака. 

Петр. Сейчас.(хочет передохнуть)В глазах потемнело. 

Валерий. Передохните конечно. 

Петр. Они очень вредные болты эти. Такой гадкий сплав! 

Валерий. Что за сплав? 

Петр. Я не вдавался никогда в подробности, но они летят! Мама моя родная! И их 

надо очень хорошо зажимать. 

Валерий. Сильно да? 

Петр. (усмехается)С чувством! 

Валерий улыбается. 



Петр. С дуру можно знаете и! Когда дурная голова!...Я не к тому что у вас такая! 

Ради Бога! 

Валерий. Не, так это понятно. 

Петр. Вы в своей профессии, я в своей профессии. 

Валерий. Так да Господи. 

Петр. Знаете как в народе говорится: всё знают только все! 

Валерий кивает. 

Петр. Что-нибудь да будет! Не берите до головы! 

Валерий начинает переминаться с ноги на ногу. 

Петр. Разберёмся! Сделаем конечно, это само собой. 

Валерий. Да. 

Петр. Куда мы денемся! 

Валерий усмехается. 

Петр. Куда она денется! 

Валерий. Так да! 

Петр. (продолжает шутить)Рыдван этот. Я не к тому что! 

Валерий. Да! 

Петр. Что там я! У меня и этой нет! 

Валерий. Нет машины Петр? 

Петр. Да как-то!...Особо куда-то выезжать на ней! 

Валерий кивает. 

Петр. Так я не езжу. 

Валерий. (второпях) Пьёте, пьёшь нет. 

Петр. (в сторону)Тьфу-тьфу-тьфу! 

Валерий кивает.  

Петр. В октябре 10 лет. 

Валерий понимающе кивает. 

Петр. Верующий  Валерий нет?...нет! не к тому что я там какой-нибудь фанатик 

конченый. 

Валерий. Нет! Как! Зайду в церковь. 

Петр. …Такое же ворьё. …такое же ворьё там как и везде. Самому надо не дерьмом 

последним быть. А если ты мудак конченый, я не вас имею в виду простите Бога 

ради, если ты урод! Ходи  не ходи, спасение оно в себе и в слове надо искать. Святых 

на земле нет. 

Валерий. Точно. 



Петр. Все святые уже там. (кивает головой верх)…Каждый выбирает сам. Я не к тому 

что агитирую вас или что. 

Валерий. Не так да, я сам. 

Петр. Не к тому что вы поймите меня правильно. 

Валерий кивает. 

Петр. Этссс.(пропускает слюну через зубы)Неа. Не получается так. 

Валерий. Да. 

Петр. Грубо но. Природу не  наебёшь.  

Валерий кивает. 

Петр. Он всё видит. …и каждому по своим делам. Не то что я безгрешный нет, 

поймите меня правильно. У меня тоже. 

Валерий. Так у всех, кто сейчас?! 

Петр. Всё правильно! …Так было и будет! А что мир куда-то катится, чёрт его знает 

чем это всё закончится. 

Валерий. Да. 

Петр. С другой стороны может оно и всегда так было. 

Валерий. Да может быть. 

Петр. Только чувствую я что…и у кого не спроси! У кого не спроси!...все у всех что-

то не так. 

Валерий. Да. 

Петр. Жизнь штука такая сейчас. 

Валерий. Это точно да. 

Петр. Ладно! Ничего не сделаешь. Надо жить! Надо работать! Так  и поступать.  

Валерий. Да. Вы у себя я у себя. 

Петр. Так точно! (отходит от верстака) 

Валерий. Сейчас комиссию проходил, думал 160 как! 

Петр утвердительно кивает, ему нужно, чтобы Валерий уже ушёл. Валерий идёт к выходу, 

рассказывая, оборачивается на Петра, идущего следом. 

Валерий. 120 на 80!(улыбается) вот и думай потом! Есть что-нибудь или нет. Бывает 

так сдавит что и думаешь, значит так надо, значит такие испытания нам Господь 

положил. У каждого своя ноша. И чтобы больше чем вынесешь он никому не даёт.  

Петр. Да. (собирается открыть ворота гаража) 

 



Квартира Наташи. Сергей возится на полу с маленьким сыном Ларисы. Ему нравится с 

ним играть. Сергей берёт ребёнка на руки, подбрасывает вверх. Ловит, подбрасывает, 

ловит подбрасывает. Входит Наташа. Сергей подбрасывает ребёнка. 

Наташа. Осторожно. 

Сергей. Я осторожно. 

Наташа. Не надо Сергей. 

Сергей. Почему мама?! 

Наташа. Поставь его. 

Сергей. (держа ребёнка на руках)Почему?! 

Наташа. Поставь…Сергей поставь его….Сергей! я кому сказала поставь его! 

Сергей. Блин. 

Наташа. Поставь. 

Сергей. Блин мама!...ну ему же нравится! 

Наташа. Что ему нравится?! 

Сергей. Ну блин мама?!(ребёнок съезжает, поправляет его) 

Наташа смотрит на Сергея. 

Сергей. Что здесь такого?! Ему же нравится!...Блин мама!...ну почему?....ладно. 

(опускает ребёнка на пол) 

Наташа. Поиграйтесь во что-нибудь. 

Сергей. Во что мне играться? 

Наташа. Сергей. 

Сергей. Ну что? 

Наташа. Я сказала тебе? 

Сергей. И что что ты сказала?....оооой. (отворачивается готов заплакать) 

Наташа. Ну давай. Заплачь ещё. 

Сергей. Не буду я плакать.(едва сдерживается) 

Наташа. Чего? Давай, ты ж умеешь. 

Сергей. Не буду я плакать! 

Сергей вытирает выступившие на глаза слёзы. Наташа некоторое время смотрит на 

Сергея, понимает, что тот успокаивается и плакать не будет. Наташа подходит к 

маленькому ребёнку Ларисы изучает руки.  

Сергей. Давай! Скажи что это я. 

Наташа. Больше не делай, не подбрасывай его. 

 

Лариса стоит в прихожей, ждёт, когда Наташа оденется для прогулки. Входит Наташа. 



Лариса. Сегодня прохладно. 

Наташа. (одеваясь, нараспев)Прохладно-прохладно. 

Сергей улыбаясь осторожно за руку вводит ребёнка Ларисы. Глаза Сергея ещё красные от 

слёз. Лариса смотрит на детей, улыбается. Сергей помогает ребёнку сесть в прогулочную 

коляску.  

Сергей. Давай, бутус ты такой.  

Ларисе на телефон пришло эсэмэс. Наташа слышит сигнал, хмурится. Лариса вынимает 

телефон, читает эсэмэс улыбается.  

Наташа. Сергей одевайся. 

Сергей. Я не пойду. 

Лариса пишет ответ. 

Наташа. Давай. Ты целый день дома сидишь. 

 

Кабинет отоларинголога. Медсестра промывает уши Валерию. Набирает в большой 

шприц раствор и заливает Валерию в ухо.  

 

Виктор стоит перед кабинетом, ждёт Валерия. Валерий выходит из кабинета. 

Виктор и Валерий идут по коридору. 

Валерий. Вообще. Вообще не понял человека….(повторяет слова Петра)Я к вам по 

человечески а вы! Со всей душой и все ваши разговоры и всё отношение! 

Валерий и Виктор идут по коридору молчат. 

Валерий. Позвонил Коле. Его нет. 

Виктор. Это за Мапид туда по индустриальной? 

Валерий. Да. По индустриальной и туда. (показывает рукой) 

Виктор кивает. 

Валерий. Вообще не понял. Вообще Витя не понял. 

Виктор. Если по книге так я ремень тебе сам натяну. Если там только ремень. 

Валерий. Я был там ремень и ролик надо поставить. 

Виктор. Ролик это само собой. Натяжной. 

Валерий. Да. (звонит телефон) 

Виктор и Валерий останавливаются. 

Валерий. О, он звонит. (не знает что делать) 

Виктор. Не поднимай….Я всё равно не могу сейчас. 

 



Гараж. Петр звонит по городскому телефону, ждёт когда ему ответят. В гараже звучит 

музыка, работает радио. Ю. Антонов поёт: от печали до радости реки и горы… 

 

Квартира Ларисы и Валерия. Кухня. Лариса несёт тарелку с супом, сидящему за столом 

Петру. Валерий стоит возле окна, опирается на подоконник. Лариса ставит перед 

Виктором тарелку. Виктор ест. Лариса отошла, стоит. Валерий и Лариса ждут когда 

Виктор поест. 

Виктор. Маму ещё не забрали? 

Лариса. У Любы ещё этот месяц….она конечно дамочка ещё та. 

Виктор. Брата?  

Лариса. Она мне не звонит, она Любе звонит. 

Виктор. Вкусный суп очень Лариса. 

Лариса. Наташин рецепт. 

Виктор. А! я смотрю что-то такое… 

Лариса. Родное да? 

Виктор. Родным. 

Лариса. Запахло…женушкиными. 

Виктор. Лариса вот не веришь, я не могу есть! Я не хожу. 

Валерий. Я тоже. 

Виктор. Я всегда с собой. 

Валерий кивает. 

Виктор. Летели в Питер я не мог. Это не еда. 

Лариса. А мне нравится. 

Виктор. Не знаю что там может нравится.  

Валерий. (Ларисе)Они тебе что думаешь, лучшее положат. 

Лариса. Ну ты шведский стол лопал и трескал. 

Валерий. Потому что не было ничего. 

Лариса. Не хочу слушать. Не те времена. 

Виктор. А что ты думаешь сейчас не крадут? 

Валерий. Вот именно. 

Виктор. Она что кусок мяса домой не возьмёт? 

Валерий. Конечно. 

Лариса. У вас представления… 

Виктор. Хлеба тебе сунет!   

Лариса. Ребят, вы не в совке живёте! 



Виктор. О чём ты говоришь?! Лариса! кому ты бабушке иди моей скажи. (имея в 

виду мать Валерия)во маме! Она всю жизнь в столовой проработала.  

Валерий. Да. 

Виктор. (Валерию)Что она? Кусок мяса домой не возьмёт? 

Валерий кивает. 

Лариса. Витя сейчас другое время. 

Виктор. Какое время Лариса! 

Валерий. Всё тоже самое. Абсолютно. 

Лариса. Если она возьмёт, придёт её босс, директор кафе или ресторана. 

Виктор. Лариса! Он что на кухне этой будет стоять?!...хлеба тебе сунет в эту котлету! 

Будешь говорить….поколения. 

Валерий. Да. 

Виктор. Не одно поколение смениться должно. 

Лариса. Оно уже сменилось. 

Виктор. Какое там! Я езжу в командировки я вижу! На западе может там люди 

почестнее немного… 

Валерий. Не столько хлеба кладут. 

Виктор. (Валерию)А что ты думаешь? Тоже самое. Я ездил в Германию. Кормили. 

Давали много а есть невозможно. 

Лариса. Немцы хорошо едят. 

Виктор. Немцы может едят хорошо! А нам что оставалося сунут в одну кастрюлю. 

Лариса. Значит такая организация вас возила. 

Виктор. Значит такая организация…люди Лариса везде одинаковые. А у нас так 

вообще. Она стоит целый день у этой плиты, что она кусок мяса домой не возьмёт? 

Лариса. Ты меня не переубедишь. 

Виктор. Наташа моя тоже любительница была. В кафе! 

Лариса. Мы и сейчас с ней пойдём сядем и посидим. 

Виктор. И что там можно съесть? 

Лариса. Посидеть Витя. Не есть. Посидеть. 

Виктор. Посидеть я и дома перед телевизором могу. 

Валерий улыбается. 

Виктор. Бесплатно. 

Лариса. Что с вами говорить. 

Лариса забирает у Виктора пустую тарелку, идёт к раковине, моет.  

Виктор берёт зубочистку, чистит зубы.  



 

Валерий заходит в гостевую комнату. Следом идёт Виктор. Садятся. 

Молчат, ждут. У Валерия звонит телефон. Валерий смотрит на Виктора. 

Виктор. Не поднимай. 

Телефон звонит, звонит, звонит.  

 

Лариса из кухни идёт по квартире, заходит в гостевую комнату. В комнате Валерий и 

Виктор. Сидят, ждут. Лариса садится. 

Виктор. Вот ты говоришь Лариса санаторий. Пожалуйста, я не против санатория. 

Сейчас в Белоруссии. Мы с Наташей ездили, называется санаторий Пралеска….за 

всё плати. Хочешь тебе массаж… 

Лариса. (перебивает)Виктор.. 

Виктор. Подожди! Хочешь тебе массаж, он прописан да, она тебе будет его делать 10 

сеансов! Будешь  приходить с полотенцем, рядом иголочки, пожалуйста! Сидят 

мужики, женщины. 

Лариса. Вот! Скажи это моему. 

Валерий. А что я не ходил на ванны. 

Лариса. Если б ты видел с каким скрипом. 

Виктор. Она будет тебе делать. Но как?...ты этот массаж не почувствуешь. Что муха 

пролетела. А ты ей заплати дополнительно мне вот сюда вот (показывает)воротник 

шейная область…10 баксов…10баксов сеанс. Она потная. С ней пот выходил. Она 

тебе будет так стараться? 

Лариса. Витя ты всё так говоришь это совковый ещё сервис. Как надо ходить с 

кошельком и просить. 

Валерий. Думаешь на западе просить не надо? 

Виктор. Нет! нет Валера! Не надо! Не надо!  

Валерий. Да ну! 

Виктор. В этом отношении… 

Лариса. Конечно. 

Виктор. Он за это деньги получает! 

Лариса. Конечно. 

Виктор. Она тебе так не будет. Она будет потная. Потому  что Франц или Вилли 

обратится в профсоюз. 

Валерий. А  ну так! Профсоюз! 

Виктор. Вот о чём речь. Я о чём и говорю. 



Лариса. Всё правильно.  

Виктор. А у нас. Хочешь хорошо, плати отдельно человеку. В нос конечно, нос они 

тебе и так прогреют. Вставят эту (вытягивает голову, словно греет нос) 

Валерий и Лариса усмехаются. 

Виктор. Что вы смеётесь? Так же и греют…вечером танцы. 

Валерий. Станут во!(показывает) Брюхо! Он уже танцует! Мой ровесник. Брюхо! 

Виктор. Человек кушает хорошо. (Валерию)Помнишь какой я 

ходил?(поворачивается)Лариса! сто килограмм! 

Лариса. Да ты похудел очень. 

Виктор. Ты можешь себе представить?...я ходил с меня тёк. Я поднимался на третий 

этаж Лариса мне…всё. У меня всё спирало, дышать не могу, жир этот давит везде. 

Лариса. Ты скинул да. 

Виктор. Я хоть задышал. 

Валерий. Я наверное не поеду с вами за обоями. …Ларис. 

Виктор. Чего ты. Поехали все вместе.  

Валерий. Ну ладно. 

Виктор. Я хоть задышал…так что. За всё надо платить. Ничего не изменилось. Ещё 

хуже стало только. 

 

Виктор ведёт автомобиль. На переднем сидении Наташа. Сзади Валерий и Лариса. Лариса 

курит.  

 

Улица. По тротуару идёт директор садика. 

 

Лариса из машины замечает её. 

Лариса. Витя! Останови, пожалуйста. 

Валерий. Что там? 

 

Директор идёт по тротуару. Перед ней останавливается машина. Выходят Виктор, 

Валерий, Лариса, идут к директору. Директор узнаёт их, начинает улыбаться. 

 

Лариса. Здравствуйте! 

Директор. Здравствуйте-здравствуйте. 

Валерий. Здравствуйте. (немного теряется перед ней) 

Виктор. Здрассте. 



Лариса. Это Виктор, муж родной сестры Валеры. (поворачивается к Виктору)Как это? 

Виктор. Швагер. 

Лариса. Швагер? Шурин. 

Виктор. А может шурин. 

Директор. (улыбаясь)Понятно. А где Алешка? 

Лариса. У Валериной мамы, бабушки Светы. 

Директор. Понятно. 

Лариса. А в машине сестра родная Валерина Наташа. 

Директор. Понятно. А я в хозяйственный. 

Лариса. А мы тоже в хозяйственный! 

Директор. А вы зачем? 

Лариса. За обоями. Наташа Виктора жена хочет гостиную переклеить. 

Директор. Понятно. 

Лариса. Так давайте мы вас подбросим! 

Директор. Так а что тут уже идти….Тогда в магазине встретимся? 

Лариса. Да. 

Директор. До свидания. (уходит) 

Валерий. До свидания. 

Лариса, улыбаясь, спешит к машине, не обращая внимания на Виктора и Валерия. 

 

Магазин. Наташа выбирает обои. Лариса ходит рядом. 

Наташа. (имея в виду своё настроение)Не обращай внимания...за свои обои 

покупаю….не дал денег на обои.  

Навстречу им идёт Валерий. Лариса смотрит на Валерия. 

Валерий. (имея в виду, что надо подойти ближе ему)Я не буду орать на весь магазин. 

Наташа. (выбирая обои, имея в виду самочувствие Валерия, заботливо) Мне его глаза  не 

нравятся совсем. 

Валерий. Мы в машине подождём! 

Наташа. Хорошо. 

Валерий. Наташа!  

Наташа молчит, продолжает выбирать обои. 

Валерий. Подумай сестра….подумай. Прежде чем что-то решать хорошенько всё 

взвесь. Что ты найдёшь, а что ты потеряешь. Я не на чьей стороне, ты знаешь. 

Вспомни Гену и Валентину нашу.  

Наташа. Устроилась и живёт баба. 



Валерий. И как она устроилась? Подъезды убирать? 

Наташа. Я лучше буду подъезды убирать. 

Валерий. Это ты сейчас так говоришь. А коснётся… 

Наташа. Коснётся буду думать. 

Валерий. Большую ошибку сделаешь. Думаешь я идеальный или Лариса? Но вот 

как то ж живём!...годы идут их больше не становится. 

Наташа. Вот именно. 

Валерий. Так лучше ж с одним человеком всю жизнь прожить. Вы и привычки уже 

друг друга знаете и всё.  

Наташа. Хватит Валера. Я давно уже вышла из того возраста, когда ты мне мог что-

то сказать. 

Лариса. Действительно. Не становись опять занудой старшим братом. 

Наташа. Я сама разберусь как мне жить. Не лезьте вы ко мне никто со своими… 

Валерий. Ты знаешь что такое электроэнцефалограмма, это такое мощное 

излучение! 

Наташа. Неправда! Это компьютерная томография! А это другое это рэг сосудов! 

Валерий…..смотри сама…тебе жить сестра. 

Наташа. Вот именно.  

Лариса. Посмотри на меня…(смотрит в глаза Валерию, констатирует его 

самочувствие)всё в порядке. 

 

Виктор сидит в машине. В машину садится Валерий. 

Виктор. Очень приятная женщина. 

Валерий. Очень. 

Виктор. Надо ей грибов дать. Наташа мариновала. Баночку. 

Валерий. Там если врезку делать, я тебе потом покажу. Я уже не знал, что делать, 

вечером забираем его из садика, а я что-то стушевался, Лариса говорит, давай я с 

директором поговорю.   

Виктор. Наташа из Трускавца привезла одеяло, полуторное из козьей шерсти, так 

под него ложишься, не чувствуешь! Как в космосе. Тепло. Оно как ватное, но это не 

давит, немножко запах такой…молока. Я не знал, что такое одеяло может быть. Во 

первых под ним не потеешь. 

Валерий. Конечно. Козья шерсть натуральное. 

Виктор. Валера накрываешься не чувствуешь! Легкое! Оно  какое-то прям как 

успокаивает! Ложишься как будто в невесомость тебя окунаешься. Очень.  



Валерий. Я уже Витя отчаялся что-то делать. Не знал. Такие деньги плати, когда 

вот! Люди делали!  

Виктор. (имея в виду, что хороший человек)Видно. Видно. ….Видно что человек очень 

хороший. Приятная. 

 

Гараж. Валерий сиди в своей машине, ждёт команды от Петра. Виктор, что-то объясняет 

Петру.  

Виктор. Понимаете, понимаешь?! Тебе сколько лет? 

Петр. 50. Валерий! Крутите, пожалуйста стартер! 

Виктор. Ну мне чуть меньше! 

Валерий заводит машину. Петр, склонился к мотору, что-то делает. 

Петр. Хорош!(машет рукой) 

Валерий отключает зажигание. Петр продолжает собирать автомобиль.  

Виктор. (склонившись, Петру)Потому что привыкли что всё дают! 

Валерий. Из машины выходить Петр? 

Петр. (работая)Да Валерий, пожалуйста, выходите! Сейчас…сделаем! 

Виктор. (Петру)Понимаешь?! 

Петр не реагирует, продолжает работать. Валерий выходит из машины. 

Виктор. (выпрямляясь)Я тебе отвлекаю! 

Петр. (работая) Нет. Валерий! Бога ради! Ещё раз сядьте, пожалуйста, в машину и 

проверните стартер. 

Валерий. Сейчас. (спешит сесть в автомобиль) 

Виктор. (Петру)Форсунка или что? 

Петр. (не глядя на Виктора)Всё нормально.(Валерию)Сели? 

Валерий. Да. 

Петр. Крутите, пожалуйста! 

Валерий заводит машину. 

Петр. Хорош! 

Валерий выключает автомобиль. Петр продолжает сборку. 

Виктор. (Петру)Потому что культура была другая труда и всего! Так или нет? 

Петр не отвечает, работает. Виктор ему неприятен, но Петр, старается не показывать 

этого. Валерий выходит из автомобиля, идёт к Петру и Виктору, наблюдает за работой 

Петра. 

Виктор. Я думаю, что так! Сейчас был в отпуске Петр, время для размышления у 

меня было. Я вообще люблю так поразмышлять на досуге. Потому что всё давали! У 



нас же никто ничего не зарабатывал! У нас каждому всё давали! Зарплату давали, 

премию давали, отпуск давали, больничный давали, пенсию давали. У нас никто 

ничего не зарабатывал! У нас не умеют работать! Единицы только, вот мужики там, 

кто как ты вот по гаражам, кто как у нас если на машине подсуетится кому кольца 

вкинуть или бригады что мужики с Украины строят людям. Остальные, всё! Они не 

приспособлены! Они не умеют работать, потому что ждут что им всё дадут! А 

государство больше не даёт. Заработай! Так или нет?!...пьют! Не умеют, пьют! 

Потому что система была другая совсем. Человека приучили, а переучиваться уже 

годы не те. Уже мозг. Его надо напрягать, а годы не те, мозг костенеет. Я ехал в 

поезде Петр, сутки ехал, едут значит пожилая пара. Пожилая! Не скажу, что старая. 

Пожилая. Поели и кроссворд! Он и она. Потом думаю лежу, всё страна эти 

кроссворды! А они не просто так. Петр? 

Петр. Да? Я слушаю вас, слушаю. 

Виктор. Ты говори если отвлекаю….ну значит не отвлекаю, тогда. А они эти 

кроссворды. Потому что мозги! Мозг костенеет, она говорит от забылась, как это 

слово. И я понимаю, что для них кроссворд, это как зарядка. Чтобы мозг не 

костенел, это зарядка этот кроссворд. А он сидит молодой парень, раз в день он 

выедет на этом уазике и сидит у него на руле этот кроссворд или 

телефон!(Валерию)Это я у нас  рассказываю, что взяли нового водителя. 

Валерий. А.   

Виктор. Молодой парень, Петр слышишь?!....ты бы вот взял бы в ученики, уже бы 

меньше… 

Петр. Не я б не взял. Я б не взял…я волк одиночка. 

Виктор. А ну тогда другой разговор! Тогда другой разговор…всё равно. Подсуетись! 

Какая ж девчонка с тобой будет, когда ты с этой игрушкой своей.(имеет в виду 

телефон)им же надо чтоб деньги! 

Петр. Всё.(выпрямляется)Садитесь, пожалуйста, заводите машину. 

Валерий. Угу.(садится в автомобиль) 

Петр опускает капот, Виктор хочет помочь. 

Петр. Не надо! 

Виктор. Так я договорю! Потому что не приучены. Не приучило государство. А 

приучило как за няньками, чтобы ходили и давали везде. Хорошо, ты Петр мужик с 

руками мозгами, ты выкрутишься. Эти! Они там каста! Я про них даже не говорю! 

Политики дипломаты. Если будет выскочка один депутат. Так и я и ты депутат! Они 

там похлеще любой мафии. А нам вот остаётся гараж! Где-то электрика кому-то если 



ты электрик хороший и продавать! Продают люди порошки женщины продают, 

одежду, мужики кто помоложе кроссовки, велосипеды, но это тоже это жилка надо 

такая торговля. Тут тоже не каждому это дано. Да и тоже не сладкий это не сахар. 

(Валерию)Помнишь, что сосед мой со второго этажа? Петр! Сосед мой со второго 

этажа, здоровый мужик! На рынке торговал обувью. Кроссовки, туфли, но мужской! 

Женскую не брал. 

Петр. Хорошо. Валерий!  

Валерий перестает слушать. 

Петр. (Валерию)с чувством только! Ремень новый. 

Виктор.(касается рукой Петра)Пропала слюна!  

Петр кивает. 

Виктор. Зимой! Кофе сигарета, кофе сигарета. Пропала слюна! Кажется, что это. Нет 

слюны. Вот и всё. Всё что заработал, всё потратил.(идёт к машине,) 

Петр. Валерий!  

Валерий. Да. 

Петр. Валерий ради Бога… 

Виктор садится в машину. 

Валерий. Да ладно. 

Петр. Нет! 

Валерий. Петр ну! 

Петр. Нет не ладно! 

Валерий вылезает из машины. 

Петр. Я человек не безгрешный! 

Валерий. Петр! Что было то было! 

Петр. Дайте мне пожалуйста сказать!...Ради Бога извините! Произошло непонимание 

с моей стороны. 

Валерий. Всё нормально. 

Петр. Нет не нормально. За этот звонок…Это работа с людьми это во первых, во 

вторых…во вторых, что я… 

Валерий. Может что я действительно не так сказал. 

Петр. Вы сказали всё правильно. Ради Бога простите! За этот звонок я искренно 

прошу у вас прощения. Лукавый он! Не могу сказать, что это только его работа, ради 

Бога простите. Сейчас, пожалуйста, проедте (идёт к воротам) 

Валерий садится в машину.   

Петр. Потом станем на яму, проверим чтобы нигде течи не было. (открывает ворота) 



 

Квартира Наташи. На полу Лариса играет со своим маленьким сыном, катает мяч. Входит 

Наташа, одевается для выхода на улицу. 

Наташа, Хотела сделать этот платный рэг. А он с трех сегодня работает. Но я всё 

равно на работу пойду. Позвонила, сказала что часам к 11ти-12ти приду, чтобы там 

программу перезаписали. Записалась завтра на рэг. 

Лариса. Как всё хорошо сделалось…комиссию Валера прошел, машину 

отремонтировали, как газ провести нашли, Сергею сказали он Алешку больше так 

не хватает. 

Наташа. Да.  

Лариса. Тебе пирацетам назначат или церебрум композитум есть такой…(смотрит 

как собирается Наташа)…Наташа, если это подпитывать, если этому отдаваться, оно 

реально затягивает. 

Наташа. Я знаю. 

Наташа садится, задумывается. 

 


